
Вентилятор,    оборудованный   таймером,
включается   с   помощью  электрического 
выключателя   освещения,    а   встроенный
таймер обеспечивает работу вентилятора
в    течении    5   минут   после   выключения
освещения.

с таймером
с датчиком освещения 
и таймером

                      Оконные  вентиляторы  серии   MM-W
                      предназначены    для     долгосрочной 
                      или  прерывистой  вентиляции   малых 
                      и   средних   бытовых,   санитарных   и 
                      торговых помещений.

Вентиляторы  могут  устанавливаться  на окне,  стене, 
другой плоскости толщиной не более 80 мм.

Корпус  вентилятора  из аллюминиевого сплава  или
жаропрочного    пластика   обеспечивает    высокую
степень противопожарной безопасности.

Мы предлагаем четыре модели оконных 
вентиляторов серии MM-W:

1. Базовая
2. С таймером
3. С датчиком освещения и таймером
4. С датчиком влажности и таймером

                      
                        Радиальные   шариковые   подшипники   закрытого 
                        типа  гарантируют  долгую (не менее 30 000 часов)
                        безотказную работу вентилятора 
                      
Вентилятор оснащен эффективной заслонкой, которая 
препятствует   проникновению    воздуха   и   насекомых 
при неработающем вентиляторе.

Высокая степень защиты ( IP 44) обеспечивает работу вентилятора в условиях повышенной влажности

базовая

                        Вентилятор,    оборудованный    таймером    и 
                        датчиком освещения, включается при наличии 
                        освещения    в   помещении,    а    встроенный 
                        таймер  обеспечивает  работу  вентилятора  в 
                        течении 5 минут после выключения освещения
                        (2-х проводная схема).

ОКОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  ММ-W
СЕРИЯ



Контакты: 

Монтажная схема

od

od: 185 - 195 mm:
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1. Внутренная решетка
2. Корпус
3. Наружная решетка

с датчиком влажности и таймером

с датчиком освещения 
и таймером

Возможна поставка вентиляторов, оборудованных  датчиками 
освещения,  влажности  и  таймером.  В  этом  случае  датчик 
освещения заменяет электрический выключатель.

Технические данные

Номинальное 
 напряжение

Потребляемая 
    мощность

Потребляемый 
          ток

 Частота 
вращения

Максимальная 
    производ.

Hz/V W A min
-1

IPm  /h
3

50/220 46 0,385 2650 44240

240

120

С
та

ти
ч
е
ск

о
е
 д

а
в
л

е
н
и

е
 /
P

a
/     

Производительность /m /h/3

Вентилятор,    оборудованный    датчиком    влажности
и таймером,   включается:
  

а)  при   прямом  подключении  к  электросети,  когда влажность
      внутри помещения превысит 70%;  при  этом таймер  обеспе-
      чивает   работу  вентилятора  и  после   снижения   влажности
      ниже порогового уровня в  течение 5 минут.

б)  с помощью  выключателя  освещения;  при этом, если уровень
      влажности не  превышает 70%,   встроенный  таймер  обеспе-
      чит работу вентилятора  ещё  в  течении  5  минут после 
      выключения освещения.
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